
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Положение о проведении рекламной Акции 

 «МТС ТВ в Жилищной лотерее»  

в период с 25.01.2021 по 30.04.2021 
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1. Тип Акции: рекламная Акция 

 

2. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его краткое 

описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 

какому типу акций относится 

проводимая Акция 

Рекламная акция 

Участвующие лотерейные 

продукты 

«Жилищная лотерея» 

Тиражи «Жилищной лотереи», 

участвующие в акции 

№ 431 – трансляция 28.02.2021 г. 

Дата начала Акции 25.01.2021 

Дата окончания Акции 30.04.2021 

Бюджет акции Необходимое для проведения Акции количество промокодов на 

получение скидки (снижение первоначальной цены) на подписку 

«Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования 

от Компании «МТС ТВ», промокод предоставляется каждому, 

кто выполнил условия акции. 

Скидка предоставляется ПАО «МТС» от своего имени и за свой 

счет.  

Налоговым агентом по НДФЛ выступает ПАО «МТС». 

 

 

3. Описание Рекламной акции 

8.1. Участником Рекламной акции (далее – Участник) признается физическое лицо, достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет, и совершившее одно из следующих действий: 

- оплатившее лотерейные ставки по лотерейным комбинациям, размещенным на соответствующем 

лотерейном билете на 431-й тираж лотереи «Жилищной лотереи», изготовленном типографским способом, 

с размещенным на нем промокодом (далее –Типографский билет); 

- оплатившее лотерейные ставки по лотерейным комбинациям, размещенным на открытке из двух 

лотерейных билетов на 431-й тираж лотереи «Жилищной лотереи», изготовленной типографским способом, 

с размещенным на ней промокодом (далее – Открытка); 

- оплатившее лотерейные ставки по электронным лотерейным билетам на 431-й тираж лотереи «Жилищная 

лотерея», при условии, что такой Участник зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru; 

- оплатившее лотерейные ставки по электронным лотерейным билетам на 431-й тираж лотереи «Жилищная 

лотерея» с использованием сайта www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта) при условии, что такой 

Участник зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru; 

- оплатившее лотерейные ставки по электронным лотерейным билетам на 431-й тираж лотереи «Жилищная 

лотерея» с использованием мобильных приложений «Stoloto» для iOS и (или) Android при условии, что такой 

Участник зарегистрирован в мобильных приложениях «Stoloto» для iOS и (или) Android соответственно; 

- оплатившее лотерейные ставки по электронным лотерейным билетам на 431-й тираж лотереи «Жилищная 

лотерея» посредством направления смс-сообщения на короткий номер «9999», при условии, что такой 

Участник зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru.  

Промокод, предоставляющий право на получение скидки (снижение первоначальной цены) на подписку 

«Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или на 

интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/ от компании «МТС ТВ», наносится на лотерейный билет и открытку из 

двух лотерейных билетов во время их производства типографским способом.  

При участии в Акции посредством оплаты лотерейных ставок по электронным лотерейным билетам, 

промокод, предоставляющий право на получение скидки от компании «МТС ТВ», направляется Участнику 

по электронной почте, указанной таким Участником при регистрации на сайте www.stoloto.ru, или указанной 

таким Участником при регистрации в мобильном приложений «Stoloto» для iOS или Android. 

http://www.stoloto.ry/
http://www.stoloto.ru/
http://www.stoloto.ry/
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https://mtstv.mts.ru/
http://www.stoloto.ru/


 

8.2. Каждый Участник рекламной Акции может воспользоваться промокодом, предоставляющим право на 

получение скидки (снижение первоначальной цены) на подписку «Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый 

месяц использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/ от компании 

«МТС ТВ», 1 (один) раз, вне зависимости от количества приобретенных лотерейных билетов или 

электронных лотерейных билетов.  

8.3. Обязанность по предоставлению скидки (снижение первоначальной цены) на подписку «Супер» в «МТС 

ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или на интернет-сайте: 

https://mtstv.mts.ru/ возникает у ПАО «МТС» в случае предъявления последнему Участником 

соответствующего промокода в период с 25.01.2021 г. по 30.04.2021 г. включительно.  

 

4. Типы билетов, участвующие в рекламной Акции: 

4.1. Лотерейные билеты «Жилищной лотереи» с указанием номера тиража, произведенные типографским 

способом 

4.2. Открытки из двух лотереных билетов на 431-й тираж «Жилищной лотереи», произведенные 

типографским способом. 

4.3. Электронные лотерейные билеты на 431-й тираж лотереи «Жилищная лотерея», приобретенные в 

розничной сети, при условии, что участник лотереи зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru. 

4.4. Электронные лотерейные билеты на 431-й тираж лотереи «Жилищной лотереи», приобретенные 

Участником с использованием сайта www.stoloto.ru (включая мобильную версию сайта), при условии, что 

участник лотереи зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru. 

4.5. Электронные лотерейные билеты на 431-й тираж лотереи «Жилищной лотереи», приобретенные 

Участником с использованием мобильных приложений «Stoloto» для iOS и (или) Android, при условии, что 

такой Участник зарегистрирован в мобильных приложениях «Stoloto» для iOS и (или) Android 

соответственно. 

4.6. Электронные лотерейные билеты на 431-й тираж лотереи «Жилищной лотереи», приобретенные 

посредством направления смс-сообщения на короткий номер «9999», при условии, что участник лотереи 

зарегистрирован на сайте www.stoloto.ru. 

 

5. Условия участия: 

5.1. В Рекламной акции участвуют только типы билетов, указанные в разделе 4 настоящего Положения.  

5.2. Промокод дает право на получение скидки (снижение первоначальной цены) на подписку «Супер» 

в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или на интернет-

сайте: https://mtstv.mts.ru/ от компании «МТС ТВ» всем Участникам акции, предъявившим Промокод. Каждый 

Участник рекламной Акции может воспользоваться промокодом, предоставляющим право на получение 

скидки (снижение первоначальной цены) на подписку «Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц 

использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/ от компании «МТС 

ТВ», 1 (Один) раз, вне зависимости от количества приобретенных лотерейных билетов или электронных 

лотерейных билетов. 

5.3. Участником рекламной Акции становится физическое лицо, совершившее действия, определенные 

пунктом 8.1. настоящего Положения. 

5.4. Лотерейные ставки, оплаченные промокодом или спецбонусами, не принимают участия в Акции.  

 
6. Механика предоставления Промокодов участникам Акции. 

6.1. На лотерейных билетах и Открытках из двух лотерейных билетов Промокод размещается в момент 

их печати, поэтому автоматически предоставляется Участнику Акции в момент покупки такого лотерейного 

билета или Открытки. 

6.2. Отправка Промокодов Участникам, купившим электронный лотерейный билет на тираж № 431 

«Жилищной лотереи», осуществляется по электронной почте, указанной Участниками при их регистрации 

на сайте www.stoloto.ru или  в мобильных приложениях «Stoloto» для iOS и (или) Android соответственно. 

Отправка Промокодов вместе с уведомлением осуществляется 16.02.2021, 25.02.2021, 02.03.2021 до 22:00 

по московскому времени. 

 

https://mtstv.mts.ru/
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7. Предоставление Участникам Акции скидки: 

 

7.1. Один Участник Акции может предъявить Промокод и воспользоваться скидкой только 1 (Один) раз, 

вне зависимости от количества приобретенных лотерейных билетов или Электронных билетов.  

7.2. Один промокод действителен для оформления одной скидки (снижение первоначальной цены) на  

подписку «Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования в приложении МТС ТВ «МТС»  или 

на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/ от компании «МТС ТВ». 

7.3. Для получения скидки по промокоду, полученному за приобретение лотерейного билета и/или 

электронного лотереного билета Участнику необходимо активировать Промокод в приложении МТС ТВ 

«МТС»  и/или на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/.   Скидка по Промокоду распространяется на 

ассортимент, не участвующий в других акциях компании «МТС».  

7.4. Скидка предоставляется Организатором акции от своего имени и за свой счет в период с «25» 

января 2021 г. по 30 апреля 2021 г. включительно на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/,  всем Участникам, 

предъявившим промокод. 

 

8. Условия использования промокодов и предоставления Участникам Акции скидки от Компании 

«МТС ТВ» 

 

Участникам акции, которые предъявили промокод, предоставляется право на получение скидки (снижение 
первоначальной цены) на подписку «Супер» в «МТС ТВ» за 1 рубль в первый месяц использования в 
приложении МТС ТВ «МТС»  и/или на интернет-сайте: https://mtstv.mts.ru/ 
Для получения скидки необходимо активировать промокод в приложении МТС ТВ «МТС»  и/или на интернет-
сайте: https://mtstv.mts.ru/. 
Скидка по Промокоду распространяется на ассортимент, не участвующий в других акциях компании «МТС». 
Воспользоваться промокодом Участники могут в период с 25.01.2021 до 30.04.2021 г. включительно.  
Скидка предоставляются ПАО «МТС» от своего имени и за свой счет в период с 25.01.2021 по           
30.04.2021 г. 
 
При возникновении сложностей с активацией промокода, участникам техническую поддержку оказывает 

ПАО «МТС». 
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